
НАХОДКА 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

На территории Находкинского городского округа действует программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского 
городского округа на 2015 - 2017 годы», на реализацию которой в 2016 году из 
бюджета всех уровней 1 980 тыс. руб. Финансовую поддержку получили 2 субъекта 
малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1 180 тыс. руб., субсидии 
предоставлены на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). 

Нефинансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: 
• оказание информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Поддержка осуществлялась путем обеспечения 
функционирования веб-страницы «Малый и средний бизнес Находки» на 
официальном сайте Находкинского городского округа в сети «Интернет»; 

• формирование положительного имиджа предпринимательства, повышение 
предпринимательской грамотности. В рамках этого направления проводились 
семинары, тренинги, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства. 
Всего проведено 4 конкурса, 17 семинаров и тренингов, в которых приняли участие 
654 предпринимателя, их сотрудники, а также желающие открыть свой бизнес; 

• консультирование и оказание методической помощи по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности. В течение 2016 года консультации получили 86 
начинающих и действующих предпринимателей по вопросам организации и ведения 
бизнеса, оказания финансовой поддержки; 

• привлечение предприятий Находкинского городского округа к участию в 
муниципальных и региональных конференциях, форумах.  

Представители предпринимательского сообщества приняли участие в: 
- Ежегодной краевой конференции предпринимателей Приморского края; 
- I Международной научно-практической конференции «Предпринимательство 
как фактор динамичного развития Дальнего Востока России»; 
- Дальневосточном форуме предпринимателей «Бизнес на Дальнем Востоке: 

стратегия развития». 
В 2016 году проведено 4 заседания Совета по малому и среднему 

предпринимательству при главе администрации Находкинского городского округа. 
На 2017 год запланировано решение следующих задач и работа по 

направлениям: 
1. Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2015-
2017 годы». 

2. Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 
2018-2020 годы». 

3. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Расширение форматов взаимодействия с предпринимательским сообществом. 
5. Развитие молодежного предпринимательства на территории Находкинского 

городского округа. Популяризация и стимулирование предпринимательской 



 

деятельности, роста деловой активности и экономической самостоятельности среди 
молодежи Находкинского городского округа и выявление в молодежной среде 
людей с высоким предпринимательским потенциалом. 

6. Организация и проведение конкурса «Лучший молодежный бизнес-проект». 


